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Актуальность темы исследования: Защита нарушенных или оспоренных гражданских 

прав осуществляется различными юрисдикционными органами, но главенствующее место 

среди них занимает суд. Субъективные гражданские права, которые принадлежат 

участникам имущественного оборота, должны быть не только реально осуществимыми. 

Субъекты этих прав должны обладать возможностями по пресечению нарушения прав, их 

восстановлению, компенсации всех потерь, вызванных нарушением субъективных прав. 

Гражданское законодательство регламентирует способы защиты гражданских прав, 

перечень которых указан в ст. 12 ГК РФ. Эти способы носят универсальный характер и 

могут быть применены для защиты любого субъективного гражданского права. Выбор 

иска, как действенного инструмента защиты или восстановления нарушенного права, с 

одной стороны, обусловлен объективным характером действий, нарушающих право, а с 

другой стороны, диктуется потребностями процессуальной тактики, которую необходимо 

избрать для достижения поставленной цели. Предъявление иска является важнейшим 

процессуальным действием. Несоблюдение порядка предъявления иска в суд влечет 

невозможность возбуждения гражданского дела в суде и как следствие этого – 

невозможность защиты субъективных прав. Таким образом, процессуальный порядок 

предъявления иска в суд является комплексом процессуальных действий 

заинтересованного в защите прав лица, а также суда направленных на возбуждение 

гражданского дела как начала процедуры осуществления правосудия.  

Цель работы: анализ процессуального законодательства, регламентирующего порядок 

предъявления иска в суд общей юрисдикции и выявление связанных с этим правовых 

проблем. 

Задачи: определить понятие иска, сравнить его с понятием искового заявления; 

проанализировать порядок предъявления иска в суд; исследовать основания для отказа в 

принятии искового заявления и возвращении его судом; выявить проблемы, возникающие 

при предъявлении иска в суд.  
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы в дальнейшем при научном анализе проблем 

правового регулирования института иска в гражданском процессе, порядка его 

предъявления в суд общей юрисдикции, а также при написании научных статей, 

касающихся данных проблем и в сфере преподавания таких дисциплин как гражданский 

процесс, арбитражный процесс.  

Результаты исследования.  

1. Ведущую, лидирующую роль среди различных форм защиты права играет судебная 

форма, в рамках которой исковая форма является приоритетной.  

2. Определение понятия иска долгие годы вызывает оживленные дискуссии среди ученых. 

Критический анализ различных версий понятия иска подводит к выводу о необходимости 

определения понятия иска следующим образом: Иск – это материально-правовое 

требование заинтересованного лица о защите своего или чужого права либо охраняемого 

законом интереса, обращенное к суду для подтверждения им наличия либо отсутствия 

спорного правоотношения и для понуждения ответчика к исполнению лежащих на нем 

обязанностей либо прекращения (изменения) спорного правоотношения. Полагаем, что 

именно такое определение понятия иска отвечает требованиям единства и 



универсальности иска как средства судебной защиты. 

3. Единое и неделимое понятие иска как требования о судебной защите своего или чужого 

права (интереса) необходимо также для решения ряда практических вопросов, например, 

для решения вопроса о праве процессуальных истцов (т.е. лиц, защищающих чужое право 

или интерес) изменять в ходе процесса основание и (или) предмет иска. 

4. Понятие иска не может меняться в зависимости от того, кто обращается с требованием 

о судебной защите. Иск – единое и универсальное средство судебной защиты, как своего, 

так и чужого права (интереса).  

5. Целью иска как в случае предъявления требования лицам, защищающим свое право или 

интерес, так и в случае предъявления требования лицам, защищающим чужое право или 

интерес, является нарушенного или оспоренного права либо законного интереса, 

способами, предусмотренными законом. Цель иска может быть достигнута при условии, 

если истец независимо от того, чье право или интерес он просит защитить, сошлется в 

обоснование своего требования на определенную совокупность юридических фактов, 

подтверждающих наличие как самого права или интереса, так и его нарушение или 

оспаривание. 

6. Иск есть средство возбуждения гражданского процесса, а именно искового 

производства. В связи с этим можно выделить следующие признаки, свойственные для 

иска и исковой формы защиты права: иск всегда предполагает наличие спора о праве и, 

соответственно, исковая форма защиты права обусловлена наличием спора о 

субъективном праве между истцом и ответчиком.; спор о праве между истцом и 

ответчиком означает, что у этих лиц имеются противоположные юридические интересы в 

процессе; разрешение материально-правового спора сторон требует наличие третьего 

субъекта, независимого и беспристрастного, который компетентен разрешить этот спор.  

7. Необходимо разграничивать понятие «иск» и «исковое заявление». Иск и исковое 

заявление соотносятся как содержание и его внешняя форма.  

Рекомендации:  

1. В тексте ч. 1 ст. 154 ГПК РФ слова «поступления заявления в суд» должны быть 

заменены на «принятие заявления к производству». 

2. Ситуации практического применения требования законодателя о представлении 

документов, подтверждающих обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, как обязательное приложение к исковому заявлению указывают на 

возможное нарушение права истца на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство. Указанная процессуальная конструкция дает суду возможность 

злоупотреблять своими процессуальными правами, так как она нарушает баланс 

процессуального равновесия между сторонами и судом. Процессуальная форма в 

этом случае не выполняет своего предназначения в создании одинаковых 

процессуальных условий для всех субъектов гражданского судопроизводства 

включая и суд. В силу этого требование законодателя об обязательном приложении 

к исковому заявлению документов подтверждающих обстоятельства, на которых 

истец основывает свои требования как элемент процессуальной формы искового 

заявления и его приложения должно быть исключено из статьи 132 ГПК РФ. 
 


